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Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии Большеви-
ков поздравляет ВСЕХ ВАС с Новым годом, 2021! 

2021 год является знаменательным – это год 30-летия создания нашей ле-
нинско-сталинской партии, Всесоюзной Коммунистической партии Боль-
шевиков под руководством Нины Александровны Андреевой, возродившей 
БОЛЬШЕВИЗМ, от которого отказалась ревизионистская КПСС после смерти                    
И.В. Сталина.

В уходящем 2020 году наша партия понесла невосполнимую утрату – ушла из жизни 
Н.А. Андреева – Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ, выдающийся политический деятель на 
трагическом рубеже XX – XXI вв., большевик, наш товарищ, учитель и друг.  

Созданная ею наша партия ВКПБ по-прежнему остаётся вектором развития коммуни-
стического движения на всей территории экс-СССР. Поэтому мы, члены ВКПБ, несём высо-
кую ответственность за большевизацию коммунистического движения и за будущее нашей 
Родины. 

Новый, 2021 год для нас, членов ВКПБ, должен стать, прежде всего, годом:
– расширения большевистской агитации и пропаганды в массах;
– роста наших рядов при строгой проверке каждого вступающего в партию, укрепления 

сознательной дисциплины, высокой ответственности каждого за порученное дело;
– обобщения 30-летней борьбы за возрождение СССР и дальнейшей работы по достиже-

нию этой главной нашей цели;
– овладения большевизмом членами нашей партии и особенно нашей молодой сменой;
– большевизации коммунистического движения на территории экс-СССР и в мире;     
– усиления идеологической борьбы против империализма и его продажной либеральной 

обслуги;
– укрепления под руководством ВКПБ антиимпериалистического антифашистского 

фронта. 
Этот год должен стать годом борьбы рабочего класса и всех трудящихся за сверже-

ние капиталистической системы, за победу социалистической революции, за диктатуру 
пролетариата, за возрождение нашей прекрасной Родины – Союза Советских Социали-
стических Республик.

ЦК ВКПБ желает ВСЕМ ВАМ в Новом году – 2021, доброго здоровья, долгих лет жизни, 
личного и семейного счастья, укрепления духовных сил в нашей нелегкой борьбе, сохране-
ния уверенности в правоте нашего дела и неиссякаемой ленинской веры в рабочий класс – 
созидателя новой, коммунистической формации.     

Говоря словами Н.А. Андреевой, мы, ВКПБ, работаем на будущее, на СОЦИАЛИЗМ. 
Мы – творцы этого будущего. Будущее принадлежит нам! Так будем же тверды и непре-
клонны в своих убеждениях и стремлениях в достижении поставленной цели!

ЦК ВКПБ

Дорогие друзья, товарищи по партии, наши 
соратники в России и за рубежом!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Cо 103-й годовщиной со дня создания 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии!
 

23 февраля 1918 г. отряды только что созданной по решению партии большевиков 
Красной Армии под Псковом и Нарвой одержали свои первые победы над регулярными вой-
сками Германии. Этот день с полным основанием считается днём рождения Красной Армии.

Красная Армия создавалась для защиты советского социалистического государства, 
образованного в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции.  
Подписанные В. И. Лениным декре ты о создании РККА и РККФ провозг лашали строго клас-
совый характер Во оружённых Сил Советского государ ства, которые формировались из пре-
данных делу революции рабочих и кре стьян.

Огромная роль в становлении Красной Армии в период гражданской войны принадле-
жит И.В. Сталину, являвшемуся фактическим заместителем В.И. Ленина. Красная Армия 
одержала славную победу над белогвардейцами и армиями 14-ти империалистических госу-
дарств, а во время Великой Отечественной войны разгромила фашистскую Германию, спасла 
народы Европы и всего мира от гитлеровского рабства.

С разрушением единого советского социалистического государства – СССР на отдель-
ные «самостийные» республики предателями-иудами из бывшего руководства КПСС, при 
активном участии предательского военного руководства страны, нарушившего воинскую 
Присягу, была расчленена по национальным формированиям некогда могучая и непобеди-
мая Советская Армия. Сегодня эти армии стали оружием в руках эксплуататоров, орудием 
диктатуры буржуазии. Но буржуазия все равно не может доверять армии, в которой пре-
обладающее большинство – дети рабочих и крестьян, которые не могут быть надежными 
защитниками буржуазного строя. Именно поэтому буржуазное государство пытается создать 
наемную армию.

Однако, что бы ни пытались делать буржуазные руководители государств, образованных 
на территории СССР, для создания своих классовых армий, они никогда не будут иметь та-
кую армию, какой была Советская.

Мир капитала в настоящее время сотрясают кризисы, земля горит под ногами у бур-
жуазии и буржуазных руководителей. Законы общественного развития неумолимы: времен-
но победившая на территории СССР контрреволюция будет побеждена. Мы, большевики, 
убеждены, что наша Великая Родина – Союз Советских Социалистических Республик будет 
восстановлен, а вместе с ним будет возрождена могучая Советская Армия.

Мы поздравляем ветеранов Советской Армии и Военно-Морского Флота, ветера-
нов Великой Отечественной войны, всех тех, кто не предал, не изменил Присяге, данной 
Советской Родине, со 103-й годовщиной Советских Вооружённых Сил!

Мы призываем военнослужащих, выходцев из рядов трудового народа, включаться в 
борьбу за восстановление Советской власти – власти рабочих, крестьян и трудовой интел-
лигенции, за восстановление социалистического строя – строя без эксплуатации, нищеты и 
насилия. 

ЦК ВКПБ 

21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ленин (Ульянов) 
– продолжатель дела Маркса и Энгельса, учитель и вождь миро-
вого пролетариата, создатель первого в мире социалистического 
государства рабочих и крестьян.  

Махатма Ганди, идеолог 
национально-освободительного 
движения Индии: «Идеал, ко-
торому посвятили себя такие 
титаны духа, как Ленин, не мо-
жет быть бесплодным. Благо-
родный пример его самоотвер-
женности, который будет про-
славлен в веках, сделает этот 
идеал еще более возвышенным 
и прекрасным».

Альберт Эйнштейн – уче-
ный-физик: «Я уважаю в Ле-
нине человека, который с пол-
ным самоотвержением отдал 
все свои силы осуществлению 
социальной справедливости... 
Люди, подобные ему, являются 
хранителями и обновителями 
совести человечества».

Бертран Рассел, англий-
ский философ и общественный 
деятель: «...Наш век войдет в 
историю веком Ленина и Эйн-
штейна, которым удалось за-
вершить огромную работу синтеза, одному – в области мысли, дру-
гому – в действии. Ленин казался мировой буржуазии разрушителем, 
но не разрушение сделало его известным. Разрушить могли бы и дру-
гие, но я сомневаюсь, нашелся ли хотя бы еще один человек, который 
смог бы построить так хорошо заново. У него был стройный творче-
ский ум. Он был философом, творцом системы в области практики...

Государственные деятели масштаба Ленина появляются в мире 
не больше, чем раз в столетие, и вряд ли многие из нас доживут до 
того, чтобы видеть равного ему...»

К.А. Тимирязев, русский естествоиспытатель, основоположник 
русской научной школы физиологов растений: «Большевики, прово-
дящие ленинизм, – я верю и убежден, – работают для счастья народа 
и приведут его к счастью. Я всегда был ваш и с вами... Передайте 
Владимиру Ильичу мое восхищение его гениальным разрешением 
мировых вопросов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть его 
современником и свидетелем его славной деятельности. Я преклоня-
юсь перед ним и хочу, чтобы об этом все знали...»

Эдуард Эррио, премьер-министр Франции: «... Я всегда восхи-
щался его исключительными дарованиями государственного челове-
ка, его решительностью, энергией и действительно энциклопедиче-
ской образованностью. Я уверен, что если бы он жил, то еще многое 
сделал бы для своей страны, ибо это был человек, который умел оце-
нивать всякое положение и находить выход из него».

Бернард Шоу, ирландский драматург, лауреат Нобелевской пре-
мии в области литературы: «Вы не должны думать, что значение 
Ленина — дело прошлого, потому что Ленин умер. Мы должны ду-
мать о будущем, о значении Ленина для будущего, а значение его для 
будущего таково, что если опыт, который Ленин предпринял, – опыт 
социализма – не удастся, то современная цивилизация погибнет, как 

ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА
Ленин гениальнейший из гениальных, и такие люди рождаются только столетиями. 

И.В. Сталин
уже много цивилизаций погибло в прошлом... Если другие последу-
ют методам Ленина, то перед нами откроется новая эра, нам не будет 
грозить крушение и гибель, для нас начнется новая история, история, 
о которой мы теперь не можем даже составить себе какого-либо пред-

ставления. Если будущее с 
Лениным, то мы все можем 
этому радоваться, если же 
мир пойдет старой тропой, 
то мне придется с грустью 
покинуть эту землю».

Томас Манн, немецкий 
писатель, лауреат Нобелев-
ской премии по литературе: 
«Ленин, без всякого сомне-
ния, был явлением эпохаль-
ным, был человеком-прави-
телем нового, демократи-
ческого стиля, заряженным 
энергией, сгустком могучей 
воли и аскетизма…».

Анри Барбюс, француз-
ский писатель, обществен-
ный деятель: «На протяже-
нии почти четверти века Ле-
нин шаг за шагом исподволь 
готовил самый потрясающий 
переворот в истории чело-
вечества. Всем своим суще-
ством он отдался стоящей 

перед ним задаче. В течение всех этих лет он не переставал быть под-
линным вождем и вдохновителем движения; он был тем, кто нанес 
рассчитанный, решающий удар, преобразивший в октябре 1917 года 
облик всего мира и изменивший течение мировой истории. На кар-
те мира среди капиталистического хаоса возникла социалистическая 
страна.

Для Ленина слова «политика» и «человечность» стали сино-
нимами. И если мы говорим, что любые действия этого вождя про-
фессиональных революционеров сливались с его политической де-
ятельностью и что он пронизывал политическим смыслом и духом 
партийности всё, чем он занимался, то тем самым мы хотим сказать, 
что он был великим гуманистом… С какой бы стороны ни подойти к 
огромному наследию ленинизма, убеждаешься в том, что благодаря 
своему колоссальному размаху оно имеет существеннейшее значе-
ние не только для прогресса, но и для спасения самой цивилизации и 
рода человеческого».

Великий князь Александр Михайлович Романов: «На страже рус-
ских национальных интересов стоял не кто иной, как интернациона-
лист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, 
чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи».

Патриарх Тихон: «Идейно мы с Владимиром Ильичом Лени-
ным, конечно, расходились, но я имею сведения о нем, как о человеке 
добрейшей и поистине христианской души».

Сунь Ятсен, китайский революционер, основатель партии Го-
миньдан: «За многие века мировой истории появились тысячи во-
ждей и ученых с красивыми словами на устах, которые никогда не 
проводились в жизнь. Ты, Ленин, исключение. Ты не только говорил 
и учил, но и претворял свои слова в действительность. Ты создал но-
вую страну. Ты указал нам путь…»

25 февраля 1956 года на закрытом заседании XX съезда КПСС 
Хрущёв зачитал «секретный» доклад о «культе личности Стали-
на», ставший идеологической основой реставраторских процессов в 
СССР и странах социалистического содружества. 

«ХХ съезд КПСС стал водоразделом советской истории, тем 
поворотным событием, с которого началось оппортунистиче-
ское перерождение верхушки партаппарата, бюрократизация 
системы, постепенный отказ от марксизма-ленинизма, от дик-
татуры пролетариата, от социалистических принципов в эко-
номике. Период советской истории до ХХ съезда – это период 
активного созидания, создания мощной экономической базы со-
циализма, постоянного роста авторитета Советского государ-
ства, это ленинский-сталинский интернационализм во внеш-
ней политике, это постоянный рост благосостояния граждан, 
это великая гордость каждого за принадлежность к социали-
стической советской Родине. После ХХ съезда и клеветническо-
го выступления Хрущёва против так называемого «культа лич-
ности Сталина» – постепенная трансформация пролетарского 
социализма в мещанский, потребительский социализм, переход 
в политике и идеологии на позиции правого оппортунизма, ре-
визионистское перерождение партии, начиная с её Политбюро 
ЦК, постепенная замена пролетарского характера идеологии на 
мелкобуржуазный, общечеловеческий характер, отказ от дик-
татуры пролетариата, извращение марксистско-ленинской 
теории, отказ от признания классовой борьбы как движущей 
силы истории» (Н.А. Андреева, Генеральный секретарь ЦК ВКПБ. 
За большевизм в коммунистическом движении, Ленинград, 2002, 
стр.91).

Великий Советский Союз являлся первым в мире государством 
диктатуры пролетариата. Руководителем партии и правительства Со-
ветского государства вначале был В.И. Ленин, а после его смерти – 
И.В. Сталин.

СССР в годы сталинских пятилеток выдвинулся в разряд веду-
щих индустриальных держав мира. Под руководством Сталина был 
заложен прочный фундамент социализма. По уровню промышленно-
го производства Советский Союз вышел на первое место в Европе и 
второе место в мире после США. Под руководством Генералиссиму-
са И.В. Сталина советский народ уничтожил чуму XX века – фашизм. 
В послевоенный период Советский Союз быстро залечивает нане-
сённые войной раны, в своём развитии не уступает Европе и США 
по уровню научно-технического прогресса, значительно улучшается 
материальное и культурное положение трудящихся масс. Создание 
ядерного оружия в СССР заложило основу стратегически-ядерного 
паритета между СССР и США, что обеспечило сохранение мира на 
планете Земля. Советский человек первый вышел в космос и поста-
вил ядерную энергию на мирную службу. 

Сталин был общепризнанным вождём международного комму-
нистического и национально-освободительного движения и всего со-
циалистического лагеря во главе с СССР.

В последние годы своей жизни Сталин не мог не задумываться о 
сохранении преемственности в политике партии и государства. На XIX 
съезде партии (октябрь, 1952 г.) Сталин значительно расширил руково-
дящий орган партии – Президиум ЦК, введя в его состав новых молодых 
способных работников. Требовал глубокого освоения теории марксиз-
ма-ленинизма – «Без теории нам смерть, смерть!»

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Неприступные крепости легче всего берутся изнутри.

И.В. Сталин

Продолжение на 2 стр.

С НОВЫМ ГОДОМ, 2021!
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О ДЕМОКРАТИИ
Что такое на деле американская буржуазная демократия?

Наша партия – ВКПБ – партия революционной борьбы, борьбы под руководством вели-
ких принципов Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, борьбы за восстановление нашей Родины 
– СССР, за возрождение в СССР советского  социалистического общественно-политического 
строя. С момента буржуазной контрреволюции в нашей стране прошло без малого тридцать 
лет. Мы хорошо помним, какому страшному идеологическому удару подверглись миллио-
ны советских людей в ходе обработки их умов аферистами – «демократами» в ходе жуль-
нической «перестройки». Эта обработка во всеохватывающих масштабах (и не без успеха) 
продолжается и сегодня по СМИ, Интернету, другим каналам воздействия на умы людей, 
каналам, ставшим собственностью новоявленных «хозяев жизни» – буржуев. В этом воздей-
ствии одна из главных «наживок» – это Америка, как про неё с придыханием говорят 
СМИ – великая, могучая, богатая, сияющая всеми красотами либеральной системы ценно-
стей – свобода личности, свобода выбора, наконец – демократия.

Недавние события в Америке, связанные с победой Байдена на выборах Президента 
США, дают хороший повод поговорить подробнее и о недавних событиях в Вашингтоне и 
без каких-либо иллюзий разобраться в важном идеологическом вопросе – а что же это такое 
на деле демократия в Америке?

Демократия – это нечто большее, чем набор политических процедур. Для того чтобы отве-
чать этому понятию, демократия должна давать существенные результаты в улучшении благо-
состояния народа. Многие достижения борьбы за политическую демократию – избирательное 
право, свобода собраний, петиций, а также право на отличающуюся от принятой точку зрения 
– получили всеобщее общественное признание в ходе борьбы за экономические права и демо-
кратию в обществе. Короче говоря, борьба за демократию была частью классовой борьбы. В те-
чение XIX и XX столетий класс собственников оказывал жёсткое сопротивление расширению 
демократических прав – будь то всеобщее избирательное право, запрещение рабства, граждан-
ские свободы или правовая защита интересов исторически ущемлённых групп населения. 

Всегда, когда демократические силы поднимаются для защиты своих жизненных инте-
ресов, демократия начинает причинять капитализму слишком много беспокойства. И тогда 
правящий класс по необходимости посягает не только на жизненный уровень народа, но и на 

его демократические права, которые помогают ему защищать свою жизнь. Несколько десяти-
летий назад член Верховного суда США Луис Брэндис произнёс такие слова: «У нас в стра-
не мы можем иметь или демократию, или огромное богатство, сконцентрированное в руках 
немногих, но иметь одновременно и то и другое – невозможно». Правильно сказал. И спустя 
десятилетия его высказывание остаётся полностью справедливым.

Богатство представляет собой самый решающий ресурс власти. Оно везде создаёт пре-
восходство и открывает доступ к другим ресурсам. Прежде всего – это тотальный контроль 
над убеждениями и информацией, с которым ежедневно сталкиваются новостные и развлека-
тельные секторы средств массовой информации. Этот контроль предназначен для создания и 
сохранения идеологии класса собственников, создания благоприятного общественного мнения 
как внутри страны, так и за рубежом. Ещё древние говорили: «кто знает – тот побеждает»!

У правящего класса есть несколько способов отчуждения у народа того, что он зарабо-
тал. Первый, и самый главный, заключается в том, что народ в качестве работников получает 
только часть той стоимости, которая создана его трудом. Остальное забирают собственни-
ки капитала. Менеджеры предприятий непрерывно совершенствуют методы эксплуатации 
трудящихся, включая потогонную систему труда, понижение уровня квалификации рабочего 
места, приостановку производства и массовые увольнения, угрозу закрытия предприятия, 
борьбу с профсоюзами с целью их укрощения и усиления процесса накопления капитала.

Несколько слов о реформе избирательной системы в США.  Вопрос давно созревший. 
Для того чтобы ограничить власть класса собственников и их лоббистов, кандидатам мел-
ких, так же как и крупных, партий необходимо добиться государственного финансирования 
избирательных кампаний. Кроме того, следует ввести жёсткое ограничение расходов в ходе 
избирательной кампании для всех кандидатов и их сторонников, исключив при этом любые 
лазейки в законодательстве. Различным штатам следует ввести пропорциональное предста-
вительство, чтобы учитывался голос каждого избирателя и главные крупные партии не могли 
доминировать в законодательных органах за счёт искусственно полученного большинства. 
Также необходимо стандартное федеральное избирательное законодательство, которое обе-
спечивало бы одинаковый и без затруднений доступ к выборам для третьих партий и неза-
висимых кандидатов. Следует отменить институт коллегий выборщиков, чтобы исключить 
практику искусственного провозглашения большинства, что формирует благоприятные ус-
ловия для сохранения монополии двух партий и подрывает результаты прямых выборов из-
бирателей. Но капитализму эти перемены «в упор» не нужны. 

В этой связи интересен взгляд на американскую избирательную систему иностранца, 
кубинского лидера Рауля Кастро. Он заметил, что Соединённые Штаты сталкивают между 
собой две идентичные партии, и в шутку сравнил выбор между республиканцем и демокра-
том с выбором между ним самим и его братом Фиделем. «Мы могли бы сказать, что у нас на 
Кубе есть две партии: одну возглавляет Фидель, а другую – Рауль. В чем была бы разница? 
То же самое происходит и в Соединённых Штатах... Обе партии одинаковы. Фидель немного 
выше меня ростом, у него есть борода, а у меня нет».

«Продвижение американской демократии» на мировом уровне стало удачной упа-
ковкой для жёсткого, часто безжалостного лоббирования интересов американского государ-
ства и капитала. В результате само понятие «демократия» лишилось своего изначального 
смысла: вместо власти народа в интересах народа демократия по-американски в других госу-
дарствах становится властью интересов Вашингтона над народом этой страны. Главное, что 
здесь следует понять, – Соединённые Штаты стремятся к глобальному доминированию, для 
чего готовы использовать любые средства. Если попытаться выразить это стремление к го-
сподству в цифрах, следует напомнить, что с окончания Второй мировой войны США более 
50 раз пытались свергнуть иностранные правительства, большинство из которых было из-
брано демократическим путём; грубо вмешивались в демократические выборы как минимум 
в 30 странах; совершили более 50 покушений на лидеров иностранных государств; бомбили 
население более чем 30 стран; пытались подавить народные или национально-освободитель-
ные движения в 20 странах. 

Не знакомый с американской системой понятий о демократии заохает: да как же они жи-
вут – руки по локоть в крови! А вот так говорят американские учебники истории для средней 
школы: «Соединённые Штаты всегда были чем-то вроде армии спасения для всего осталь-
ного мира: на протяжении всей своей истории они не занимались ничем иным, кроме ока-
зания помощи бедным, необразованным и больным странам... Соединённые Штаты всегда 
действовали бескорыстно, руководствуясь самыми высокими мотивами. Они всегда давали 
и ничего не брали взамен».  А что касается так называемого «антиамериканского террориз-
ма», то «его мотивы не имеют ничего общего с действиями самих Соединённых Штатов за 
рубежом, а объясняются личными недостатками самих террористов». Блестяще придумано!  

Для американских властных элит одной из наиболее долгосрочных и важных задач внеш-
ней политики является предотвращение появления любых социумов, которые могли бы пред-
ложить хорошую альтернативу капиталистической модели развития США (вспомним СССР, 
Варшавский Договор, Кубу и т.д.). Американские официальные лица хотят, чтобы народы всех 
стран верили, будто политика, проводимая ими с целью завоевания мирового господства, отве-
чает интересам их собственного народа и большинства народов мира, даже если преимущества 
этой политики сразу не видны. Их заветная мечта состоит в том, чтобы перестроить мир по 
американскому образцу, ключевыми элементами которого являются свободное предпри-
нимательство, индивидуализм и то, что они называют демократией.

С.В. Христенко

Корейская Народно-Демократическая Республика
Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи
Председателю Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики
Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый товарищ КИМ ЧЕН ЫН!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков сердечно поздравляет Вас с избранием на 
должность Генерального секретаря Трудовой партии Кореи!

Избрание Вас на наивысшую должность в ТПК – руководя-
щей партии Социалистической Кореи – свидетельствует о без-
граничном доверии к Вам как членов ТПК, так и всего корейско-
го народа.

Вы являетесь выдающимся руководителем чучхейской ре-
волюции, продолжателем дела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. 
Благодаря Вашему верному руководству и осуществлению Вами 
политики, основанной на идеях «Народные массы превыше все-
го» и ведущей к единодушию и сплоченности партии и народа, 
всесторонне упрочился идейно-организационный фундамент 
партии и ТПК значительно укрепилась и стала мощным штабом 
революции.

Под руководством возглавляемой Вами ТПК корейский 
народ в последнее время успешно вел борьбу за приведение в 
порядок всех хозяйственных отраслей страны и осуществление 
самообеспеченности и модернизации народного хозяйства, что 
неизменно сказалось на улучшении благосостояния корейских 
трудящихся.

Несмотря на постоянную экономическую блокаду со сторо-
ны империалистов, Вам удалось за короткий срок осуществить 

значительное совершенствование ядерных вооруженных сил КНА, что явилось мощной сдерживающей силой всех попыток военщины США 
и их сателлитов по удушению КНДР. Это надежно гарантировало мирный труд корейских трудящихся и будущее Социалистической Кореи 
и является величайшей Вашей заслугой, а Ваши заслуги перед международным коммунистическим и антиимпериалистическим движением 
высоко оценены всеми прогрессивными людьми планеты.

Мы желаем Вам дальнейших успехов в деле развития чучхейской революции и в строительстве социалистической державы. 
                                           ЦК ВКПБ

Москва, 12 января 2021 года

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В своей работе «Экономические пробле-

мы социализма в СССР» (1952) Сталин наме-
тил программу перехода СССР к коммунизму и 
предварительные условия этого перехода, раз-
решил ряд важных теоретических вопросов, в 
частности, об уничтожении товарно-денежных 
отношений. На XIX съезде партии было приня-
то решение руководствоваться работой Стали-
на при переработке программы партии. 

Но всё это сразу же было отброшено по-
сле смерти Сталина его ближайшим окру-
жением. 

…5 марта 1953 года умер И.В. Сталин.
Замаскировавшиеся в партии и её выс-

шем руководстве троцкисты, засевшие во всех 
советских и хозяйственных органах «бывшие 
люди» с их лютой ненавистью и злобой к со-
ветской власти, антисоветчики всех мастей и 
«агенты влияния», говоря словами Молотова, 
«как только ослабла рука, запели своим голо-
сом». 

Потерпев поражение в открытой схватке с 
СССР, американский империализм развернул 
широкомасштабную психологическую войну, 
сделав ставку на уничтожение социализма из-
нутри. Рассекреченный в 2020 году меморан-
дум ЦРУ «План психологического использо-
вания смерти Сталина» определил главные за-
дачи этой войны, суть которой – «ПЕРЕДАЧА 
ВЛАСТИ В НОВЫЕ РУКИ, НАПРАВЛЕН-
НАЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОГО 
ПРОГРЕССА В НАПРАВЛЕНИИ НАШИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ».

Неслучайно, что «секретный» доклад 
Хрущёва на XX съезде КПСС с критикой 
«культа личности Сталина» через «аген-
тов влияния» в КГБ был подброшен в виде 
утечки информации в западную печать за-
долго до того, как о нём узнали советские 
коммунисты и даже лидеры зарубежных 
компартий. 

Ещё при жизни Сталина «агенты влия-
ния» в СССР убили верных ему людей – Киро-
ва, Жданова и других. Ликвидировали руками 
ревизионистов-хрущёвцев руководителей-ста-
линцев в странах социалистического содруже-
ства, сразу же после смерти Сталина.

Ещё до своей смерти, Сталин понимал, 
что в высшем руководстве партии нет един-
ства, о чём открыто сказал на Пленуме ЦК 16 
октября 1952 г.  

На сентябрьском Пленуме ЦК (1953 г.), 
который был созван единственно для рассмо-
трения вопросов сельского хозяйства, Хрущёв 
«неожиданно» избирается Первым секретарём 
ЦК. Как показывает история, такое спешное и 
необдуманное «избрание» на РУКОВОДЯ-
ЩИЙ пост партии приводит к непредсказуе-
мым последствиям. 

Хрущёва мы, большевики, квалифицируем 
как хорошо законспирированного в своё время 
троцкиста, приступившего после смерти 
И.В. Сталина к активному развалу построен-
ного в боях социализма, к отказу от всего, что 
было связано с именем Сталина. 

Хрущёв в 1923 – 1924 годах был троцки-
стом. В 1925 году он якобы пересмотрел свои 
взгляды – «покаялся в своём грехе». На Украи-
не и в Московской области повинен в «массо-
вых репрессиях», свалив затем всё на Сталина. 
После его смерти уничтожил, заметая следы 
своих преступлений, изобличающие его архи-
вы. Реабилитировал многих осуждённых на 
московских процессах 1937 – 39 гг. На одном 
из заседаний Президиума ЦК требовал пере-
смотреть дела Каменева и Зиновьева, то есть 
троцкистов, расстрелянных по решению совет-
ских судебных органов за конкретные антисо-
ветские контрреволюционные преступления. 

Вот что писали в то время о нём буржуаз-
ные и троцкистские газеты:   

– «Хрущёв является, пожалуй, самым 
лучшим советским премьер-министром, с 
которым Запад желал бы иметь дело, и За-
пад должен стараться до поры до времени 
воздерживаться от любых действий, кото-
рые могли бы ещё более ослабить его пози-
ции»;

 – «Теперь американское правительство 
убеждено в том, что Соединённые Штаты 
должны оказывать Хрущёву максимум под-
держки в его споре с красным Китаем»; 

– «Мы будем поддерживать хрущёвское 
направление в его борьбе за «десталиниза-
цию», против более консервативных тен-
денций». 

Почему Хрущёву удалось прийти к вла-
сти? Почему так легко отдали власть клас-
совому врагу? 

Благодаря И.В. Сталину, Молотов и дру-
гие соратники Сталина поднялись до уровня 
крупнейших руководителей. Но после смерти 
И.В. Сталина они утратили большевистскую 
бдительность, сдали власть классовому врагу, 
не сумели противостоять рвущейся к власти 
неотроцкистской хрущевской группировке. 

Прежде всего, убили Л.П. Берию – одного 
из верных партии и народу государственных 
деятелей СССР. 

Хрущёв инициировал авантюристические 
реформы, нанёсшие огромный ущерб народ-
ному хозяйству. Пересмотрел ленинско-ста-
линскую политику и идеологию – например, 
в отношении к титовской Югославии, по во-
просам войны, революции и империализма, 
товарно-денежных отношений. Всё это – при 
попустительстве или с согласия большинства 
Президиума ЦК. Имея несколько отличную 
от Хрущёва позицию по вопросу об оценке        
И.В. Сталина, ради сохранения «единства пар-
тии», бывшие соратники Сталина одобрили 
клеветнический доклад «О культе личности», 
позабыв то, чему учил Ленин:

– «Единство — великое дело и великий 
лозунг! Но рабочему делу нужно единство 
марксистов, а не единство марксистов с про-
тивниками и извратителями марксизма» 
(Ленин В.И., 4-е изд., т. 20, стр. 211). 

«Мы тогда не выступили открыто 
лишь потому, что не хотели раскола пар-
тии», вспоминал Л.М. Каганович.  

«Вот и получилось, что молчал, зна-
чит, согласился», как бы оправдываясь, гово-
рил Молотов в беседе с Ф. Чуевым (1974 г.). 

Сталин предупреждал, что недопустимо 
замазывать принципиальные разногласия 
в партии болтовней об единой линии, учил, 
что только открытая и принципиаль-
ная борьба против оппортунистических и          
карьеристских элементов в партии позволя-
ет изолировать эти элементы от партий-
ной массы и обеспечить большевистскую 
преемственность в политике партии и госу-
дарства. 

Хрущёв добился укрепления своих пози-
ций в партии и поддержки военной верхушки. 
Секретариат ЦК и партийный аппарат нахо-
дился в его руках. За спиной Президиума ЦК 
Хрущёв по-троцкистски перетряхнул все ста-
линские кадры. Избавился от партийных ра-
ботников сталинской закалки, заменив их не 
имеющими политического опыта хозяйствен-
никами, сталинских наркомов отправил в глу-
бинку. Хрущёв окружил себя людьми «лично 
преданными ему», политически малограмот-
ными, карьеристами, подхалимами и «агента-
ми влияния» иностранных спецслужб.  

За период между XIX и XXII съездами 
КПСС состав Центрального Комитета обно-
вился ни много ни мало как на 94% (!).  

Народ не молчал, о чём свидетельствуют 
многочисленные письма в ЦК партии с не-
согласием политики шельмования Сталина, 
тбилисские события в Грузии в марте 1956 г., 
расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 г.  
Хрущёв сыграл на обывателе, на мещанине 
– «побольше товаров, похуже да подешевле». 
Пережитки капитализма в сознании людей да-
леко ещё не были преодолены. 

Во второй половине июне 1957 года на за-
седании Президиума ЦК Молотов, Маленков, 
Каганович, Булганин, Ворошилов, Сабуров и 
Первухин, кроме Микояна, верного своей по-
литике маневрирования, выступили против 
Хрущёва, требуя смещения его с поста Первого 
секретаря ЦК. Но, как говорится, поезд ушёл. 

Во время заседания Президиума ЦК хру-
щёвский Секретариат ЦК организовал тайно 
от Президиума ЦК вызов заранее подобранных 
членов ЦК в Москву, разослав через органы 
ГПУ и органы Министерства обороны десят-
ки самолетов, которые привезли в Москву чле-
нов ЦК. Это был фракционный акт, ловкий, 
троцкистский.

Итог известен: было принято постановле-
ние ЦК «Об антипартийной группе Маленкова 
Г.М., Кагановича Л.М., Молотова В.М.». 

Как показывает история, политика прими-
ренчества с оппортунизмом, уступка за уступ-
кой по принципиальным вопросам марксист-
ско-ленинской политики, идеологии и теории 
закономерно приводят к засилью оппортунизма. 

 «Принципиальная политика есть един-
ственно правильная политика», учил Ленин. 

«Ни малейших уступок насквозь гнилому 
якобы социализму (а на деле мещанской меч-
тательности)…», – требовал Ленин.

«…После смерти И.В. Сталина не на-
шлось в ЦК КПСС лидера, способного научно 
прогнозировать развитие ситуации, разви-
вать теорию социалистического строи-
тельства. Как говорится, большое время за-
стало маленьких политиков» (Н.А. Андреева. 
За большевизм в коммунистическом движении, 
Ленинград, 2002, с.118).

Да, был культ, но была и Личность! – 
говорил Шолохов.

Вопрос о роли выдающейся личности в 
истории давно решён марксистско-ленинской 
наукой. Выдающиеся личности, правильно по-
знав законы общественного развития, способ-
ны оказывать огромное влияние на ход истори-
ческих событий.

В истории революционного движения та-
кими людьми были Маркс, Энгельс, Ленин и 
Сталин. 

– «великие революции в ходе своей борь-
бы выдвигают великих людей и развертыва-
ют такие таланты, которые раньше каза-
лись невозможными» (Ленин);

– «воля десятков и сотен тысяч может 
выразиться в одном лице» (Ленин);

– «волю класса иногда осуществляет 
диктатор, который один иногда более сдела-
ет и часто более необходим» (Ленин);

– «ни один класс в истории не достигал 
господства, если он не выдвигал своих поли-
тических вождей, своих передовых предста-
вителей, способных организовать движение 
и руководить им» (Ленин).

Выступая с докладом «Антисталинизм 
– троянский конь в коммунистическом дви-
жении второй половины XX века» в между-
народном пресс-центре в Брюсселе 2 мая 1992 
года, Н.А. Андреева отмечала: 

«Опыт трех-четырех десятилетий со-
ветской истории наглядно показал, что глав-
ный противник сталинского руководства 
– оппортунизм – неизбежно и закономерно 
перерастает в открытую реставрацию ка-
питализма. Антисталинская истерия игра-
ла роль ширмы для усиления антиленинской 
кампании и антикоммунизма в целом, а за-
тем использовалась контрреволюцией не 
только в разгроме социализма, но и для раз-
вала могучей единой Советской державы. 
Антисталинизм – троянский конь в меж-
дународном коммунистическом движении, 
который привёл к гибели и вырождению пар-
тий бывшего социалистического содруже-
ства государств, которые слепо копировали 
линию КПСС» (За большевизм в коммунисти-
ческом движении, Ленинград, 2002, с. 22).

«Антисталинизм – это антикомму-
низм и другой оценки антисталинизму нет» 
(Н.А. Андреева).

«Подходя научно к вопросу, потерпел 
поражение в СССР не социализм, а его ИЗ-
ВРАЩЕНИЯ, оппортунизм, отказ от марк-
систско-ленинской концепции построения 
социализма» (Н.А. Андреева. За большевизм 
в коммунистическом движении, Ленинград, 
2002, стр. 91).

Нынешнее и грядущие поколения борцов 
за социализм должны усвоить уроки прошлого 
и не повторить его ошибок. 

Сегодня нам, большевикам, работающим 
в условиях уже организуемого против нашего 
актива белого террора со стороны власть пре-
держащих, очень не просто решать стоящие 
перед нами, перед народом, перед страной про-
блемы – возрождение СССР и социализма. Но 
эти проблемы, мы уверены, будут решены, ибо 
это веление времени, ибо это объективный ход 
самой истории. 

А.В. Денисюк

Продолжение, начало на 1 стр.
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Угрозой голодовки бывшие работ-
ники ООО «СК-Строй» (Краснояр-
ский край) добились начала пога-

шения зарплатных долгов
В первой половине декабря ста-

ло известно, что бывшие работники 
фирмы «СК-СТРОЙ» готовы объя-
вить голодовку – им почти полгода 
не выплачивали зарплату. Жалобы 
поступили в Генеральную прокура-
туру, президенту России и губерна-
тору Красноярского края. Многие 
написали заявления в суд. 21 декабря 
стало известно, что работодатель на-
чал рассчитываться.

«Хотим выразить благодарность 
средствам массовой информации, в 
частности, газете «Город «А», телека-
налу АТВ, информагентству «Запад 
24» и другим СМИ Ачинска, а так-
же Красноярскому краевому союзу 
СОЦПРОФ в лице Александра Ма-
шинца за помощь в решении пробле-
мы по невыплате заработной платы, 
– сообщили бывшие работники фир-
мы. – Благодаря публичной огласке, а 
также юридически грамотной помо-
щи «СОЦПРОФа», в ситуацию вме-
шались правоохранительные органы, 
после чего начались постепенные 
выплаты заработной платы. Суды по 
взысканию оставшейся задолженно-
сти по заработной плате продолжа-
ются, но уже есть надежда, что руко-
водители ООО «СК-СТРОЙ» будут 
вынуждены рассчитаться со своими 
работниками в полном объёме».

Врачам скорой помощи в Югорске 
угрожают увольнением из-за требо-
ваний заплатить стимулирующие

В Югорской городской больни-
це (Ханты-Мансийский АО) врачам 
скорой помощи грозят увольнением 
из-за того, что сотрудники требуют 
заплатить им за работу с ковид-паци-
ентами.

«По сей день на меня и коллег 
оказывается всяческое давление. Я 
получила уже третье дисциплинар-
ное взыскание, по двум из них уже 
пошла в суд. Помимо этого, я вы-
слушиваю оскорбления и угрозы по 
поводу увольнения», – заявила пред-
седатель профсоюза медработников 
«Действие» Елена Чикайда.

Однако руководство больницы 
заявляет, что дополнительные деньги 
сотрудникам не полагаются.

Голодовка работников улан-удэн-
ской ТЭЦ

21 декабря работники топлив-
но-транспортного цеха ТЭЦ-1 (ПАО 
«ТГК-14») объявили голодовку. Они 
требовали повысить заработную пла-
ту и улучшить условия труда. Голо-
довка на восьмой день была прекра-
щена.

Результат – 28 декабря между 
участниками голодовки, руковод-
ством компании, правительством 
Бурятии и представителями профсо-
юзной организации был подписан 
совместный протокол, согласно ко-
торому выработан конкретный меха-
низм решения проблемных вопросов. 
Достигнута договорённость создать 
рабочую группу по разработке ре-
гионального отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике Бу-
рятии.
Забастовка в Ростовской области

23 декабря на стройплощадке 
будущего Центра единоборств в Вол-
годонске строители приостановили 
работу. Причиной стала невыплата 
заработной платы рабочим, осущест-
вляющим строительство спортивно-
го объекта.

Две бригады – дневная и ночная, 
около 40 человек, вышли на смену, 
однако приступить к строительным 
работам отказались. По условиям 
соглашения, по словам рабочих, вы-
платы должны были производиться 
каждую субботу. Кроме того, суббот-
ние смены должны быть короткими. 
Однако ни то, ни другое условие на-
ниматель не выполнил.

Около 21:00 рабочим всё же на-
чали выплачивать заработную плату.

Протест рабочих в Саратовской 
области

Сотрудники «Сигнала» (г. Эн-
гельс) приостанавливали работу на 
своём участке и обращались к ру-
ководству для пересмотра расценок 
и системы оплаты труда. Также ра-
бочие завода указывали на то, что в 
цехах холодно. «В короткие сроки 
обращения сотрудников были ин-
дивидуально рассмотрены, уровень 
оплаты труда для них повышен, и 
они продолжили работу», – подчер-
кнул руководитель регионального 
министерства промышленности и 
энергетики Андрей Архипов.

Чиновники уточнили, что в ком-
пании работает более двух тысяч че-
ловек, при этом средняя заработная 
плата на предприятии около 29 тысяч 
рублей. В ведомстве подтвердили, 
что суммы в «расчётках» действи-
тельно могут быть и четыре, и пять 
тысяч рублей, так как зарплата на-
числяется, исходя из фактически от-

работанного времени. По словам Ар-
хипова, плюс 18 градусов - это норма 
для заводских корпусов.
Рабочие в Волгограде добились вы-

платы зарплаты
16 декабря, перед прямой лини-

ей с Владимиром Путиным, 16 из 23 
строителей очистных сооружений на 
острове Голодном в Кировском райо-
не города остановили работу. Работ-
ники требовали  выдать заработную 
плату, обеспечить зимней спецовкой 
и поднять оплату труда. На следую-
щий же день на острове высадились 
сотрудники прокуратуры и трудин-
спекции, а по результатам проверки 
руководителю строительной органи-
зации вынесено представление и воз-
буждено административное произ-
водство. 19 декабря всем строителям 
выдали тёплую спецодежду. Также 
выплатили заработную плату за ок-
тябрь и ноябрь. Сотрудники АО «Ак-
ватик», строящие очистные сооруже-
ния на острове Голодном, с октября 
недополучали заработную плату и 
были вынуждены работать на морозе 
в летней спецодежде.
Чеховские врачи просят прокура-

туру вмешаться
В конце декабря в руки журнали-

стов попали интересные документы: 
заявление в Чеховскую городскую 
прокуратуру и областной Минздрав 
от лица врачебного коллектива Че-
ховской областной больницы. 

Врачи потребовали провести 
проверку законности действий адми-
нистрации больницы. Руководство 
урезало сотрудникам зарплату за ра-
боту в ночную смену (с 22 ночи до 6 
утра). Вместо 100% оклада им теперь 
будут платить лишь половину.

В ответ на это врачи направили 
начальнику докладную, в которой со-
общили, что из-за снижения оплаты 
труда отказываются от дежурств с 1 
января 2021 года.

Как следствие, в хирургии врачи 
могут перейти на суточный режим 
работы, отмениться плановые опера-
ции.

В администрации городского 
округа Чехов пообещали разобраться 
в ситуации.
Украинским шахтерам выплатили 
задолженность по зарплате после 

забастовок
9 декабря около ста сотрудников 

«Восточного горно-обогатительно-
го комбината» собрались на митинг 
у здания офиса Зеленского в Кие-
ве. Они требовали погасить задол-
женность по зарплате и обеспечить 
постоянную работу структурных 
подразделений предприятия. Кроме 
того, шахтёры блокировали автомо-
бильное движение на трассах, сое-
диняющих Кропивницкий с Киевом, 
Николаевом и Кривым Рогом. 16 
декабря украинские власти провели 
совещание о ситуации на комбинате. 
После этого в профсоюзе шахтёров 
объявили о приостановке протеста, 
но подчеркнули, что готовы его воз-
обновить в случае невыполнения 
требований. Украинский президент 
Владимир Зеленский заявил, что 
долг по заработной плате перед ба-
стующими шахтёрами за октябрь и 
ноябрь погашен.

Стачки рабочих в Казахстане
6 января 2021 года сотрудники 

нефтяной компании в городе Аксай 
Западно-Казахстанской области объ-
явили забастовку, а позже и голо-
довку. Они требовали увеличить им 
заработную плату на 50%. В руковод-
стве компании пообещали проиндек-
сировать заработную плату, однако 
говорить о полном удовлетворении 
требований не стали. Окончатель-
но решение о повышении зарплаты 
будет принято, когда 15 января 2021 
года в Казахстан прибудет генераль-
ный директор компании Кристиан 
Бурицце.

12 января рабочие золоторудно-
го месторождения «Юбилейное» в 
Мугалжарском районе Актюбинской 
области организовали забастовку. 
Бастующие рабочие золотых рудни-
ков требуют повышения зарплаты на 
50%.
Демонстрация Либкнехт-Люксем-

бург в Германии
10 января в Берлине ежегодная 

мирная демонстрация коммунистов 
и левых по поводу убийства Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург нача-
лась с существенным запозданием. 
Собралось более 2000 участников 
шествия. Полиция напала на со-
бравшихся без какой-либо серьёзной 
причины, применив насилие. Однако 
демонстрация всё же состоялась и 
прошла по традиционному маршру-
ту от станции метро Франкфуртер 
Тор до кладбища Фридрихсфельде и 
захоронений социалистов без особых 
происшествий.

На 12.01.2021 полиция сообщает 
о 32 задержанных и 56 открытых де-
лах на демонстрантов.

ОБЗОР РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ ОБЗОР РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

В Москве возложили цветы и венки к могиле И.В. Сталина у Кремлев-
ской стены

21 декабря участники шествия, в котором приняли участие коммуни-
стические и левопатриотические организации и трудящиеся столицы, воз-
ложили венки и цветы к мемориальному захоронению И.В. Сталина у Крем-
левской стены на Красной площади в связи со 141-й годовщиной со дня его 
рождения.

Цветы 21 декабря в музее истории Великой Отечественной войны в 
Минске

21 декабря 2020 года представители Всесоюзной Коммунистической пар-
тии Большевиков, оргкомитета по созданию Белорусской Коммунистической 
партии трудящихся и Коммунистической партии Советского Союза посетили 
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 
и возложили цветы к бюсту Иосифа Виссарионовича Сталина – величайшего 
государственного и политического деятеля, верного ученика и продолжате-
ля дела великого Ленина, вождя советского народа и трудящихся всех стран 
мира, руководителя партии большевиков и Советского государства, Верхов-
ного Главнокомандующего Советских Вооруженных Сил – в связи со 141-й 
годовщиной со дня его рождения.

Затем представители трех компартий, образовавших Координационный 
Совет «Единство», в том же музее возложили цветы к бюсту выдающегося со-
ветского военачальника, Маршала Советского Союза Константина Константи-
новича Рокоссовского в связи со 124-й годовщиной со дня его рождения.

В Новосибирске большевики возложили цветы к памятнику Вождю

В Новосибирске 21 декабря члены ВКПБ совместно с активом КПРФ 
возложили цветы к памятнику И.В. Сталину. Напомним, памятник был уста-
новлен на народные пожертвования (собрано было более полмиллиона ру-
блей) 9 мая 2019 г. к 74-й годовщине Великой Победы советского народа над 
фашизмом.

НАШЕ ЗНАМЯ БОЕВОЕ – СТАЛИН!
21 декабря, в день рождения И.В. Сталина, члены ВКПБ и их сторонники в различных городах возложили цветы к местам памяти    

великого революционера, руководителя Советского государства.
Актив ВКПБ возложил к памятнику Вождю красные гвоздики и хризан-

темы.
На мероприятии большевики провели агитационную и пропагандист-

скую работу, распространяя газету «Большевистский Серп и Молот», газету 
белорусских большевиков «Вперёд» и сборник статей, докладов и выступле-
ний Н.А. Андреевой «Будущее за социализмом», выпущенный ЦК ВКПБ в 
2018 г.
В Ростове-на-Дону соратники ВКПБ 21 декабря символически возлага-
ют цветы к постаментам, на которых в дохрущевские времена стояли 

памятники И.В. Сталину.
Одно из таких мест – у фасада конструктивистского дома-гиганта на 

улице Красноармейской, 87. Памятник руководителю Советского государ-
ства там был установлен 9 мая 1953 года на народные средства, а спустя 
несколько лет сломан хрущевскими чиновниками. Однако жители сохрани-
ли постамент, установив там памятную табличку «Вечная память жителям 
дома, погибшим на войне 1941-1945 года».

21 декабря 2020 года к постаменту легли алые гвоздики. Никто не забыт, 
ничто не забыто.

День рождения Сталина в пос. Ильском Краснодарского края

В посёлке Ильском нет памятника И.В. Сталину. Его уничтожили ещё 
в советские времена местные вандалы-хрущёвцы после ХХ предательского 
съезда КПСС 1956 года. И до сих пор в нашем посёлке не решаются поста-
вить памятник И.В. Сталину. Хотя даже местные буржуазные власти поло-
жительно отзываются о нём, но боятся верховную либерально-буржуазную 
власть, которая ненавидит Сталина и советский народ. Ведь Сталин — это 
советская власть, социализм и СССР. А буржуазии и верховной власти нужен 
только либеральный капитализм, при котором легче и удобнее устраивать ге-
ноцид собственного народа в угоду Западу.

Мы, активисты ВКПБ, отмечая 141-ю годовщину со Дня рождения     
И.В. Сталина, провели в посёлке Ильском 21 декабря агитационно-пропа-
гандистскую работу через распространение листовок в массах, а 22-го – ещё 
и наглядную агитацию с портретом Сталина на баннере. Более смелые люди 
фотографировались с нашими Большевистскими символами.

30 декабря 2020 года в посёлке Ильском Краснодарского края активисты 
ВКПБ, отмечая 98-ю годовщину рождения Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, провели наглядную агитацию и пропагандистскую работу в 
массах среди «предпринимателей» и покупателей.

Члены ВКПБ во Владикавказе наклеили на торговых точках плакаты, 
листовки, а также проводили агитационную работу с покупателями, особен-
но с военными молодыми ребятами. Днём встретились с представителями 
организаций сталинистов за круглым столом, мы обсуждали многие полити-
ческие вопросы.

21 декабря в Красноярске отметили день рождения И.В. Сталина

Сталин побывал в городе Красноярске ещё в дореволюционные времена, 
когда находился в ссылке. Вместе с ВКПБ в памятном мероприятии участво-
вали представители других левых организаций. Были возложены цветы к па-
мятнику «Кандальный путь».

«КАКИМ СПОСОБОМ, КАКИМИ МЕТОДАМИ возможен возврат 
общества на путь подъёма в своём развитии, на путь социализма?

Мы, члены Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков, прово-
дим в жизнь НАУЧНУЮ, а потому единственно ВЕРНУЮ идеологию, иде-
ологию марксизма-ленинизма, согласно которой возврат к социализму воз-
можен только путём социалистической революции. Если контрреволюция 
может быть ползучей, то ползучие революции принципиально невозможны.

Представляется, что именно мы, СОВЕТСКИЕ КОММУНИСТЫ, 
должны возглавить процесс отказа от мировой системы империализма, воз-
главить мировой революционный процесс.

Это мнение основано на том, что у нас, СОВЕТСКИХ КОММУНИ-
СТОВ, кроме научной теории марксизма-ленинизма – «самого левого тече-
ния в мировом рабочем движении» (Сталин И.В., т. 11, с. 283), ЕСТЬ:

– успешный опыт подготовки и проведения социалистической революции 
(с необходимостью учёта нами, естественно, реалий сегодняшнего бытия, на-
личия информационных систем и СМИ высокого технического уровня);

– 70-летний богатый опыт успешного строительства социализма в услови-
ях империалистического окружения;

– анализ ошибок, допущенных в процессе построения социализма в СССР 
и анализ причин, обеспечивших временную победу контрреволюции в СССР 
при Горбачёве;

– политическая организация, ортодоксально следующая большевизму – 
современному марксизму-ленинизму – Всесоюзная Коммунистическая партия 
большевиков;

– молодёжь, политически весьма грамотная, разделяющая и исповеду-
ющая идеологию марксизма-ленинизма, готовая вместе с нами работать над 
претворением в жизнь задач, записанных в Программе ВКПБ. В последнее 

время наблюдается активный рост численности молодых людей, вступающих 
в ВКПБ;

– уже довольно значительная часть населения является нашими сторонни-
ками, поддерживающими нас, желающими жить при социализме;

– Россия вместе с другими бывшими Союзными Республиками СССР всё 
ближе подходит к черте общенационального кризиса, который затрагивает не 
только эксплуатируемых и обездоленных, но и эксплуататоров, правящий класс 
и всю «демократическую элиту».

Представляется, что среди всех бывших Союзных Республик СССР при-
оритет в отказе от капиталистической системы общественно-политического 
устройства остаётся за РОССИЕЙ. Вывод следует из того, что Россия была 
и в будущем останется основообразующей Республикой возрождённого Сою-
за Советских Социалистических Республик. Роль русской нации в Союзе ССР 
определяется уровнем её культурно-экономического развития и степенью вли-
яния на развитие культур и экономик других народов в союзных республиках».

«ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
По Ленину:
– «Революцию нельзя ни сделать, ни установить очередь. Заказать ре-

волюцию нельзя – революция вырастает» (Ленин В.И., т. 31, с. 398);
– «Нельзя предсказать хода революции… нельзя её вызвать. Можно 

только работать на пользу революции» (т. 36, с. 458);
– «Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции» (т. 9, с.159).
По Марксу:
– «Ни одна революция не может быть совершена партией, она совер-

шается только народом» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 45, с. 475).
Из приведённого Ленинского высказывания определяется наша главная 

задача сегодня – РАБОТАТЬ на РЕВОЛЮЦИЮ».

Мы, ВКПБ, работаем на будущее, на СОЦИАЛИЗМ!
Н.А. Андреева. Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ. Будущее за социализмом. Ленинград, ЦК ВКПБ, 2018:

Угрозой голодовки бывшие работ-Угрозой голодовки бывшие работ-
ники ООО «СК-Строй» (Краснояр-
ский край) добились начала пога-

шения зарплатных долгов
В первой половине декабря ста-В первой половине декабря ста-

ло известно, что бывшие работники 
фирмы «СК-СТРОЙ» готовы объя-
ло известно, что бывшие работники ло известно, что бывшие работники 

вить голодовку – им почти полгода 
не выплачивали зарплату. Жалобы 
поступили в Генеральную прокура-
туру, президенту России и губерна-
тору Красноярского края. Многие 
написали заявления в суд. 21 декабря 
стало известно, что работодатель на-
чал рассчитываться.

«Хотим выразить благодарность «Хотим выразить благодарность 
средствам массовой информации, в 
частности, газете «Город «А», телека-
налу АТВ, информагентству «Запад 
24» и другим СМИ Ачинска, а так-
же Красноярскому краевому союзу 
СОЦПРОФ в лице Александра Ма-
шинца за помощь в решении пробле-
мы по невыплате заработной платы, 
– сообщили бывшие работники фир-
мы. – Благодаря публичной огласке, а 
также юридически грамотной помо-
щи «СОЦПРОФа», в ситуацию вме-
шались правоохранительные органы, 
после чего начались постепенные 
выплаты заработной платы. Суды по 
взысканию оставшейся задолженно-
сти по заработной плате продолжа-
ются, но уже есть надежда, что руко-
водители ООО «СК-СТРОЙ» будут 
ются, но уже есть надежда, что руко-ются, но уже есть надежда, что руко-

вынуждены рассчитаться со своими 
работниками в полном объёме».

Врачам скорой помощи в Югорске Врачам скорой помощи в Югорске 
угрожают увольнением из-за требо-
ваний заплатить стимулирующиеваний заплатить стимулирующие

В Югорской городской больни-В Югорской городской больни-
це (Ханты-Мансийский АО) врачам 
скорой помощи грозят увольнением 
из-за того, что сотрудники требуют 
заплатить им за работу с ковид-паци-
ентами.

«По сей день на меня и коллег 
оказывается всяческое давление. Я 
получила уже третье дисциплинар-
ное взыскание, по двум из них уже 
пошла в суд. Помимо этого, я вы-
слушиваю оскорбления и угрозы по 
поводу увольнения», – заявила пред-
седатель профсоюза медработников 
«Действие» Елена Чикайда.

Однако руководство больницы Однако руководство больницы 
заявляет, что дополнительные деньги 
сотрудникам не полагаются.сотрудникам не полагаются.

Голодовка работников улан-удэн-Голодовка работников улан-удэн-
ской ТЭЦ

21 декабря работники топлив-21 декабря работники топлив-
но-транспортного цеха ТЭЦ-1 (ПАО 
«ТГК-14») объявили голодовку. Они 
требовали повысить заработную пла-
ту и улучшить условия труда. Голо-
довка на восьмой день была прекра-
щена.

Результат – 28 декабря между Результат – 28 декабря между 
участниками голодовки, руковод-
ством компании, правительством 
Бурятии и представителями профсо-
юзной организации был подписан 
совместный протокол, согласно ко-
торому выработан конкретный меха-
низм решения проблемных вопросов. 
Достигнута договорённость создать 
рабочую группу по разработке ре-
гионального отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике Бу-
рятии.
Забастовка в Ростовской областиЗабастовка в Ростовской области

23 декабря на стройплощадке 23 декабря на стройплощадке 
будущего Центра единоборств в Вол-
годонске строители приостановили 
работу. Причиной стала невыплата 
заработной платы рабочим, осущест-
вляющим строительство спортивно-
го объекта.

Две бригады – дневная и ночная, Две бригады – дневная и ночная, 
около 40 человек, вышли на смену, 
однако приступить к строительным 
работам отказались. По условиям 
соглашения, по словам рабочих, вы-
платы должны были производиться 
каждую субботу. Кроме того, суббот-
ние смены должны быть короткими. 
Однако ни то, ни другое условие на-
ниматель не выполнил.

Около 21:00 рабочим всё же на-Около 21:00 рабочим всё же на-
чали выплачивать заработную плату.чали выплачивать заработную плату.

Протест рабочихПротест рабочих в Саратовской в Саратовской 
области

Сотрудники «Сигнала» (г. Эн-Сотрудники «Сигнала» (г. Эн-
гельс) приостанавливали работу на 
своём участке и обращались к ру-
ководству для пересмотра расценок 
и системы оплаты труда. Также ра-
бочие завода указывали на то, что в 
цехах холодно. «В короткие сроки 
обращения сотрудников были ин-
дивидуально рассмотрены, уровень 
оплаты труда для них повышен, и 
они продолжили работу», – подчер-
кнул руководитель регионального 
министерства промышленности и 
энергетики Андрей Архипов.

Чиновники уточнили, что в ком-
пании работает более двух тысяч че-
ловек, при этом средняя заработная 
плата на предприятии около 29 тысяч 
рублей. В ведомстве подтвердили, 
что суммы в «расчётках» действи-
тельно могут быть и четыре, и пять 
тысяч рублей, так как зарплата на-
числяется, исходя из фактически от-

ОБЗОР РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

В первой половине декабря ста-В первой половине декабря ста-
ло известно, что бывшие работники 
фирмы «СК-СТРОЙ» готовы объя-
ло известно, что бывшие работники ло известно, что бывшие работники 

вить голодовку – им почти полгода 
не выплачивали зарплату. Жалобы 
поступили в Генеральную прокура-
туру, президенту России и губерна-
тору Красноярского края. Многие 
написали заявления в суд. 21 декабря 
стало известно, что работодатель на-
чал рассчитываться.

«Хотим выразить благодарность «Хотим выразить благодарность 
средствам массовой информации, в 
частности, газете «Город «А», телека-
налу АТВ, информагентству «Запад 
24» и другим СМИ Ачинска, а так-
же Красноярскому краевому союзу 
СОЦПРОФ в лице Александра Ма-
шинца за помощь в решении пробле-
мы по невыплате заработной платы, 
– сообщили бывшие работники фир-
мы. – Благодаря публичной огласке, а 
также юридически грамотной помо-
щи «СОЦПРОФа», в ситуацию вме-
шались правоохранительные органы, 
после чего начались постепенные 
выплаты заработной платы. Суды по 
взысканию оставшейся задолженно-
сти по заработной плате продолжа-
ются, но уже есть надежда, что руко-
водители ООО «СК-СТРОЙ» будут 
ются, но уже есть надежда, что руко-ются, но уже есть надежда, что руко-

вынуждены рассчитаться со своими 
работниками в полном объёме».
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В Югорской городской больни-В Югорской городской больни-
це (Ханты-Мансийский АО) врачам 
скорой помощи грозят увольнением 
из-за того, что сотрудники требуют 
заплатить им за работу с ковид-паци-
ентами.

«По сей день на меня и коллег 
оказывается всяческое давление. Я 
получила уже третье дисциплинар-
ное взыскание, по двум из них уже 
пошла в суд. Помимо этого, я вы-
слушиваю оскорбления и угрозы по 
поводу увольнения», – заявила пред-
седатель профсоюза медработников 
«Действие» Елена Чикайда.

Однако руководство больницы Однако руководство больницы 
заявляет, что дополнительные деньги 
сотрудникам не полагаются.сотрудникам не полагаются.

21 декабря работники топлив-21 декабря работники топлив-
но-транспортного цеха ТЭЦ-1 (ПАО 
«ТГК-14») объявили голодовку. Они 
требовали повысить заработную пла-
ту и улучшить условия труда. Голо-
довка на восьмой день была прекра-
щена.

Результат – 28 декабря между Результат – 28 декабря между 
участниками голодовки, руковод-
ством компании, правительством 
Бурятии и представителями профсо-
юзной организации был подписан 
совместный протокол, согласно ко-
торому выработан конкретный меха-
низм решения проблемных вопросов. 
Достигнута договорённость создать 
рабочую группу по разработке ре-
гионального отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике Бу-
рятии.

23 декабря на стройплощадке 23 декабря на стройплощадке 
будущего Центра единоборств в Вол-
годонске строители приостановили 
работу. Причиной стала невыплата 
заработной платы рабочим, осущест-
вляющим строительство спортивно-
го объекта.

Две бригады – дневная и ночная, Две бригады – дневная и ночная, 
около 40 человек, вышли на смену, 
однако приступить к строительным 
работам отказались. По условиям 
соглашения, по словам рабочих, вы-
платы должны были производиться 
каждую субботу. Кроме того, суббот-
ние смены должны быть короткими. 
Однако ни то, ни другое условие на-
ниматель не выполнил.

Около 21:00 рабочим всё же на-Около 21:00 рабочим всё же на-
чали выплачивать заработную плату.чали выплачивать заработную плату.

Сотрудники «Сигнала» (г. Эн-Сотрудники «Сигнала» (г. Эн-
гельс) приостанавливали работу на 
своём участке и обращались к ру-
ководству для пересмотра расценок 
и системы оплаты труда. Также ра-
бочие завода указывали на то, что в 
цехах холодно. «В короткие сроки 
обращения сотрудников были ин-
дивидуально рассмотрены, уровень 
оплаты труда для них повышен, и 
они продолжили работу», – подчер-
кнул руководитель регионального 
министерства промышленности и 
энергетики Андрей Архипов.

Чиновники уточнили, что в ком-
пании работает более двух тысяч че-
ловек, при этом средняя заработная 
плата на предприятии около 29 тысяч 
рублей. В ведомстве подтвердили, 
что суммы в «расчётках» действи-
тельно могут быть и четыре, и пять 
тысяч рублей, так как зарплата на-
числяется, исходя из фактически от-

В первой половине декабря ста-В первой половине декабря ста-
ло известно, что бывшие работники 
фирмы «СК-СТРОЙ» готовы объя-
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ОБЗОР РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ
работанного времени. По словам Ар-работанного времени. По словам Ар-
хипова, плюс 18 градусов - это норма 
для заводских корпусов.для заводских корпусов.
Рабочие в Волгограде добились вы-Рабочие в Волгограде добились вы-

платы зарплаты
16 декабря, перед прямой лини-16 декабря, перед прямой лини-

ей с Владимиром Путиным, 16 из 23 
строителей очистных сооружений на 
острове Голодном в Кировском райо-
не города остановили работу. Работ-
ники требовали  выдать заработную 
плату, обеспечить зимней спецовкой 
и поднять оплату труда. На следую-
щий же день на острове высадились 
сотрудники прокуратуры и трудин-
спекции, а по результатам проверки 
руководителю строительной органи-
зации вынесено представление и воз-
буждено административное произ-
водство. 19 декабря всем строителям 
выдали тёплую спецодежду. Также 
выплатили заработную плату за ок-
тябрь и ноябрь. Сотрудники АО «Ак-
ватик», строящие очистные сооруже-
ния на острове Голодном, с октября 
недополучали заработную плату и 
были вынуждены работать на морозе 
в летней спецодежде.
Чеховские врачи просят прокура-

туру вмешатьсятуру вмешаться
В конце декабря в руки журнали-В конце декабря в руки журнали-

стов попали интересные документы: 
заявление в Чеховскую городскую 
прокуратуру и областной Минздрав 
от лица врачебного коллектива Че-
ховской областной больницы. 

Врачи потребовали провести Врачи потребовали провести 
проверку законности действий адми-
нистрации больницы. Руководство 
урезало сотрудникам зарплату за ра-
боту в ночную смену (с 22 ночи до 6 
утра). Вместо 100% оклада им теперь 
будут платить лишь половину.будут платить лишь половину.

В ответ на это врачи направили 
начальнику докладную, в которой со-
общили, что из-за снижения оплаты 
труда отказываются от дежурств с 1 
января 2021 года.

Как следствие, в хирургии врачи 
могут перейти на суточный режим 
работы, отмениться плановые опера-
ции.

В администрации городского 
округа Чехов пообещали разобраться 
в ситуации.в ситуации.
Украинским шахтерам выплатили 
задолженность по зарплате после 

забастовок
9 декабря около ста сотрудников 

«Восточного горно-обогатительно-
го комбината» собрались на митинг 
у здания офиса Зеленского в Кие-
ве. Они требовали погасить задол-
женность по зарплате и обеспечить 
постоянную работу структурных 
подразделений предприятия. Кроме 
того, шахтёры блокировали автомо-
бильное движение на трассах, сое-
диняющих Кропивницкий с Киевом, 
Николаевом и Кривым Рогом. 16 
декабря украинские власти провели 
совещание о ситуации на комбинате. 
После этого в профсоюзе шахтёров 
объявили о приостановке протеста, 
но подчеркнули, что готовы его воз-
обновить в случае невыполнения 
требований. Украинский президент 
Владимир Зеленский заявил, что 
долг по заработной плате перед ба-
стующими шахтёрами за октябрь и 
ноябрь погашен.

Стачки рабочих в КазахстанеСтачки рабочих в Казахстане
6 января 2021 года сотрудники 

нефтяной компании в городе Аксай 
Западно-Казахстанской области объ-
явили забастовку, а позже и голо-
довку. Они требовали увеличить им 
заработную плату на 50%. В руковод-
стве компании пообещали проиндек-
сировать заработную плату, однако 
говорить о полном удовлетворении 
требований не стали. Окончатель-
но решение о повышении зарплаты 
будет принято, когда 15 января 2021 
года в Казахстан прибудет генераль-
ный директор компании Кристиан 
Бурицце.Бурицце.

12 января рабочие золоторудно-12 января рабочие золоторудно-
го месторождения «Юбилейное» в 
Мугалжарском районе Актюбинской 
области организовали забастовку. 
Бастующие рабочие золотых рудни-
ков требуют повышения зарплаты на 
50%.
Демонстрация Либкнехт-Люксем-

бург в Германии
10 января в Берлине ежегодная 

мирная демонстрация коммунистов 
и левых по поводу убийства Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург нача-
лась с существенным запозданием. 
Собралось более 2000 участников 
шествия. Полиция напала на со-
бравшихся без какой-либо серьёзной 
причины, применив насилие. Однако 
демонстрация всё же состоялась и 
прошла по традиционному маршру-
ту от станции метро Франкфуртер 
Тор до кладбища Фридрихсфельде и 
захоронений социалистов без особых 
происшествий.

На 12.01.2021 полиция сообщает 
о 32 задержанных и 56 открытых де-
лах на демонстрантов.

ОБЗОР РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ
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года в Казахстан прибудет генераль-
ный директор компании Кристиан 
Бурицце.Бурицце.

го месторождения «Юбилейное» в 
Мугалжарском районе Актюбинской 
области организовали забастовку. 
Бастующие рабочие золотых рудни-
ков требуют повышения зарплаты на 
50%.

10 января в Берлине ежегодная 
мирная демонстрация коммунистов 
и левых по поводу убийства Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург нача-
лась с существенным запозданием. 
Собралось более 2000 участников 
шествия. Полиция напала на со-
бравшихся без какой-либо серьёзной 
причины, применив насилие. Однако 
демонстрация всё же состоялась и 
прошла по традиционному маршру-
ту от станции метро Франкфуртер 
Тор до кладбища Фридрихсфельде и 
захоронений социалистов без особых 
происшествий.

На 12.01.2021 полиция сообщает 
о 32 задержанных и 56 открытых де-
лах на демонстрантов.

работанного времени. По словам Ар-работанного времени. По словам Ар-
хипова, плюс 18 градусов - это норма 
для заводских корпусов.для заводских корпусов.
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недополучали заработную плату и 
были вынуждены работать на морозе 
в летней спецодежде.
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ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
январь-февраль 2021 г.

Уважаемые товарищи! 

ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее за социализмом» объёмом 787 
стр. (сшитые тетрадки, твёрдая обложка). Настоящее издание представляет 
собой сборник статей, докладов и выступлений Генерального секретаря ЦК 
ВКПБ Н.А. Андреевой и документов ЦК ВКПБ, относящихся к периоду с    
2002 г. по начало 2018 г. 

Ориентировочная цена книги 500-650 руб. 
Адрес для заказов: 630129, г.Новосибирск, ул.Курчатова, д.3, кв. 88, Денисюк 

Алексей Владимирович, тел.: 8-905-932-53-47, E-mail: aleksejd2@yandex.ru

ПОМОГИТЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПРЕССЕ!
Уважаемые члены ВКПБ, все сочувствующие нашим большевистским взглядам! В связи с резко возросшими ценами на ти-

пографские и почтовые услуги, ЦК ВКПБ обращается ко ВСЕМ ВАМ, кто хотел бы продолжения регулярного выхода нашего главного 
партийного печатного органа – газеты «Большевистский Серп и Молот» – ОКАЖИТЕ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬШЕ-
ВИСТСКОЙ ПРЕССЕ! Члены партии могут прислать партийные взносы, срочно погасить долги за предыдущие номера газет, уплатить 
партийные взносы авансом. Будем благодарны всем членам партии и сочувствующим за пожертвования. Ждём поддержки от всех, кому 
дорога наша Советская Родина, всех, кто любит и уважает нашего Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Адрес для переводов: 
630075, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 396/1, кв. 88, Пронченко Иван Владимирович, тел.: 8-903-901-40-92, или на карту 
Сбербанка: номер карты 4817 7603 5768 6223, Иван Владимирович П.

ЦК ВКПБ издаёт настенные календари на 2021 год 
Цена одного календаря – 30 рублей. По вопросам приобретения звоните: 

+7-905-932-53-47 (Алексей Владимирович) или пишите aleksejd2@yandex.ru

ПОДПИСКА
Подписаться на газету можно с любого номера – стоит отправить перевод 

(по почте или на карту) на 300 рублей – стоимость 10 номеров вместе с 
почтовыми расходами. При переводе указать – «подписка».

Адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 396/1, кв. 88, 
Пронченко Иван Владимирович, тел.: 8-903-901-40-92

Чем дальше время относит нас от героического подвига защитников 
блокадного Ленинграда, тем чаще мы сталкиваемся с примерами новых 
блокад целых государств и регионов, где в качестве инициатора экономиче-
ского удушения выступает уже американский империализм и его союзники 
по НАТО. Блокады и санкции становятся для США естественным выраже-
нием политики, в которой война выступает главным средством в продвиже-
нии «демократии», а в экономических преобразованиях идеологическое ли-
дерство отдается «правам человека», за которыми в образе иконы активно 
диктует свои условия финансовый капитал. Поэтому, для тех стран, кото-
рые оказываются в империалистической блокаде, единственным средством 
выживания становится 
социализм, преимуще-
ства которого показал 
блокадный Ленинград.

27 января 2021 года 
исполняется 77 лет со 
дня полного снятия бло-
кады Ленинграда.  В 
блокаде города Лени-
на, помимо немецких 
и финских подразделе-
ний, участвовали так-
же испанские и ита-
льянские. Испания, не 
принимавшая офици-
ального участия в вой-
не с СССР, послала на 
Восточный фронт так 
называемую «Голубую 
дивизию», состоящую 
из добровольцев. О бое-
вых качествах «Голубой 
дивизии» есть различ-
ные мнения, но наибо-
лее устоявшееся – отсутствие какой бы то ни было дисциплины и массовые 
случаи перехода солдат на советскую сторону. Что касается Италии, то она 
предоставила свои торпедные катера для проведения операций против со-
ветских войск на Ладожском озере. Однако действия итальянских моряков 
на Ладоге успеха не имели.

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 
872 дня – с 8 сентября 1941 года (захват гитлеровцами Шлиссельбурга) до 
27 января 1944 года (освобождение советскими войсками в ходе Ленин-
градско-Новгородской операции Красного Села, Ропши, Красногвардейска, 
Пушкина и Слуцка).

 Главной проблемой осажденного Ленинграда стал голод. Начало 
продовольственного кризиса очень часто принято связывать с тем, что 10 
сентября 1941 года гитлеровской авиацией были уничтожены Бадаевские 
продовольственные склады. Но современные исследователи отмечают, что 
на самом деле на Бадаевских складах не было многомесячного запаса про-
довольствия.  Ленинград в мирное время обеспечивался путем регулярных 
поставок продуктов, которые были нарушены гитлеровской блокадой. 

Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период с 20 ноября по 25 
декабря 1941 года, когда нормы выдачи хлеба для бойцов на передовой ли-
нии обороны были снижены до 500 граммов в день, для рабочих горячих 
цехов – до 375 граммов, для рабочих остальных производств и инженеров 
– до 250 граммов, для служащих, иждивенцев и детей – до 125 граммов. 
Выдача других продуктов в этот период фактически прекратилась.

 В этом смысле блокадному Ленинграду было суждено стать эталоном 
несгибаемой воли и несокрушимого мужества, чтобы войти в мировую 
историю героическим примером, отождествляющим собой былинный при-
мер птицы Феникс, возрождающейся из пепла. 

На передовой линии обороны отражение атак гитлеровцев осущест-
вляли армейские части. На линии обороны Ленинграда бойцы проявляли 
величайшее мужество и отвагу, будучи убежденными в идейном превос-
ходстве над фашистским захватчиком. Но они были вынуждены сражаться 
в пределах возможностей имеющегося вооружения, расширяя рамки его 
применения традиционными методами стахановцев, поддерживающих пе-
редовые части со стороны города. Осажденное население сражалось в ус-
ловиях, когда уже никакого ресурса чаще всего не оставалось. В этом слу-
чае население блокадного города, подобно рабочим Ижорского завода, само 
становилось одновременно и передовой линией фронта, и кузницей по про-
изводству вооружений и боеприпасов. Там, где вражеские атаки наносили 
броне защитников невосполнимые утраты, руки рабочих восстанавливали 
прочность брони и возвращали её на боевые рубежи. И то, что разрушалось 
военной машиной Германии, снова восстанавливалось и выходило на пере-
довую линию для нанесения ответных ударов.  

Все нити борьбы за освобождение города сходились в руках лидера 
Ленинградских большевиков Андрея Александровича Жданова. Именно он 
чутко улавливал ритм битвы на передовых рубежах обороны Ленинграда и 
ритм жизни обороняющегося города, он организовывал подтягивание тыло-
вых резервов. А.А. Жданов руководил созданием «Дороги жизни» по льду 
Ладожского озера в самое тяжелое время, начиная с зимы 1941 года. Этот 
маршрут снабжения действовал в период с 12 сентября 1941 года по март 
1943 года. В летнее время «Дорога жизни» действовала как водный марш-
рут, в зимнее – как ледовая автодорога. Когда говорят о «Дороге жизни», 
чаще всего имеют в виду ее ледовый вариант, благодаря которому зимой 
1941/1942 годов удалось наладить снабжение Ленинграда продовольствием 
с Большой Земли, а также эвакуировать из города свыше 550 тысяч человек, 
в основном детей. После прорыва блокадного кольца в январе 1943 года на 
освобожденном участке территории была проложена временная железная 
дорога Поляны – Шлиссельбург, позволившая организовать снабжение Ле-
нинграда с помощью железнодорожного транспорта.

А.А. Жданов организовывал в 1942 году и координировал действия 
энергетиков, проложивших по дну Ладожского озера высоковольтный ка-

бель и трубопровод для перекачки топлива. Именно эти системы  жизне-
обеспечения буквально вдохнули в замерзающий Ленинград силы жизни, 
генерируя в учреждения и дома ленинградцев созидательный ритм Боль-
шой Земли. 

Лидер большевиков Ленинграда организовывал ещё до того, как зам-
кнулось кольцо блокады, партизанские отряды на южном и юго-западном 
направлениях, которые занимали гитлеровские войска. Там располагались 
железнодорожные пути, по которым гитлеровские войска хотели беспере-
бойно получать пропитание и боеприпасы. Но бесперебойно у них ничего 
не получилось.  И на железнодорожных путях у гитлеровцев были большие 

потери, и захватчикам 
пришлось оттягивать 
значительные силы, 
чтобы противостоять 
напору партизан.  

Лидерами парти-
занского движения под 
Ленинградом станови-
лись большевики, ли-
деры Ленинградского 
спорта. И каков же был 
восторг ленинградцев, 
когда 29 марта 1942 
года в Ленинград при-
был из Псковской и 
Новгородской областей 
партизанский обоз с 
продовольствием для 
жителей города. Со-
бытие имело огромное 
воодушевляющее зна-
чение и продемонстри-
ровало неспособность 
противника контроли-

ровать тыл своих войск, что открывало возможность деблокирования горо-
да регулярной Красной армией, раз это удалось сделать партизанам.

И хотя пресса пребывающего в застое СССР или СМИ временно по-
бедившей буржуазной «демократии» нацелены на то, чтобы сосредоточить 
внимание по снятию блокады на авторитете генералов и маршалов, перио-
дически сменявших друг друга на командных пунктах фронтов и штабов, 
но изнемогающий город жил и дышал своим воздухом свободы, чаще всего 
не ведая того, кто и как командует фронтами. Конечно, в изнемогающих 
от блокадной жизни домах были и растерявшиеся, и потерявшие челове-
ческий облик люди, как бывают трусы и предатели на передовой. Но не 
они устанавливали настроение в городе. Поддержание  высокого духовного 
настроя защитников осажденного города оставалось за передовой идеоло-
гией победившего класса, которую олицетворял собой Первый секретарь 
Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). 

Жданов готовил и направлял удар по блокадному кольцу в январе 1943 
года, пробивая «коридор» на Большую Землю. В результате чего удалось 
сконцентрировать силы и нанести удар, после которого блокада преобразо-
валась в разорванное кольцо.  В ходе операции «Искра» советским войскам 
Ленинградского и Волховского фронтов удалось освободить Шлиссель-
бург, создав узкий сухопутный коридор между осажденным городом и всей 
остальной страной.  В проем этого кольца, по экстренно построенному же-
лезнодорожному пути, в город хлынуло всё необходимое, включая и уголь 
Воркуты для работы городских электростанций. И склонившийся к боевым 
позициям Ленинград начал подниматься. Потом встал во весь рост.  

Подоспевшие с Большой Земли тыловые поставки позволили накопить 
силы и оценить свои возможности. И в январе 1944 года был нанесен фа-
шистскому окружению тот сокрушительный удар, который привел соотно-
шение сил борющихся сторон в соответствие с высоким духом  Победы у 
ленинградцев. Именно такой удар рассчитывали нанести фашисты, распо-
ложившиеся с наружной стороны блокадного кольца, но по силе духа они 
исповедовали мировоззрение уголовников с удушающей удавкой в руках, 
поэтому были вынуждены уступить непоколебимой воле, переходящей в 
массовый героизм защитников Ленинграда.  

Ленинградская организация ВКП(б) под руководством А.А. Ждано-
ва сумела внести в настроение осажденного города ту созидающую силу 
Труда, которая, превозмогая все боли от сжимающейся удавки блокадного 
кольца, выстояла и победила. Выстояла и победила потому, что политиче-
ские взгляды сражающихся большевиков выходили далеко за пределы бло-
кады и вели за собой других. И эти взгляды распространялись далеко за 
пределы систем жизнеобеспечения.  

Поэтому блокадный Ленинград, воплощающий героический подвиг 
борьбы за свою свободу, через семьдесят семь лет имеет все основания 
стать в современном мире крепостью-лидером, сумевшей выстоять в усло-
виях неимоверных испытаний на прочность с самым агрессивным импери-
ализмом – фашизмом и повести за собой других блокадников, попадающих 
по воле США в положение осажденной крепости.  

Большое видится на расстоянии. Блокадный Ленинград стал первым 
бастионом, остановившим продвижение фашистских войск в Великой От-
ечественной войне. И этот город смог стать первым городом-крепостью 
защиты от этого смертоносного напора фашистов. Сражающийся город Ле-
нина выстоял и победил только силой своих убеждений. Бойцы передовой 
линии фронта, как и всей страны, бросались на врага с тем же возгласом «За 
Родину! За Сталина!» и были единственной силой в этой войне, кто шел на 
смерть с именем своего государственного лидера. Ибо убеждения эти пре-
восходили человеконенавистническую расистскую идеологию германского 
нацизма и исходили из своей революционной теории, основанной на осво-
бождении Труда от оков Капитализма.   

Только свободный народ способен сражаться за свою Свободу и побеж-
дать! И сражающийся блокадный Ленинград – яркое тому подтверждение. 

В.И. Рябов

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД – ЭПОПЕЯ НАРОДНОГО МУЖЕСТВА, 
РАВНОГО КОТОРОМУ НЕТ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ
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ЯНВАРЬ
1 января 1919 г. – Образование Белорусской ССР. 
1 января 1959 г. – Победа Кубинской революции. День освобождения Кубы.
8 января 1982 г. – Родился Ким Чен Ын – Генеральный Секретарь 

ТПК, Председатель ГКО КНДР, Председатель Госсовета КНДР, Верховный 
Главнокомандующий КНА, Маршал, верный продолжатель дела Великого Вождя 
Товарища Ким Ир Сена и Великого Ким Чен Ира.

9 (22 по н.ст.) января 1905 г. – Расстрел царскими войсками мирной демонстрации 
рабочих в Петербурге. Начало Первой русской революции (1905 – 1907 гг.).

18 января 1912 г. – Открытие VI (Пражской) Всероссийской конференции 
РСДРП, на которой произошло окончательное организационное размежевание 
большевиков с меньшевиками. 

21 января 1924 г. – Умер Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – вождь 
и учитель мирового пролетариата, создатель большевистской партии и 
Советского государства, организатор побед социализма, величайший гений 
человечества.  

26 января 1924 г. – Открытие II съезда Советов СССР, принявшего первую 
Конституцию СССР. 

27 января – День снятия блокады Ленинграда. В этот день в 1944 году 
советские войска сняли блокаду города, которая длилась 900 дней.

ФЕВРАЛЬ
2 февраля 1943 г. – Советской армией завершена ликвидация группировки 

немецко-фашистских войск под Сталинградом.
4–12 февраля 1945 г. – Крымская (Ялтинская) конференция руководителей 

трёх союзных держав – Советского Союза, Соединённых Штатов Америки и 
Великобритании. 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. 
14 февраля 1956 г. – 65 лет назад открылся XX съезд КПСС, на котором 

выступил Н.С. Хрущёв с докладом «О культе личности», положившим начало 
антисталинской кампании и реставрации капитализма в СССР.  

16 февраля 1942 г. – День рождения Великого руководителя КНДР Ким Чен Ира.
21 февраля 1848 г. – Вышел в свет «Манифест коммунистической партии», 

написанный К. Марксом и Ф. Энгельсом.
23 февраля 1918 г. – День Советской Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

и Военно-Морского флота. Первая победа Красной Армии над германскими 
войсками под Псковом и Нарвой. 


